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Coverage of Major Political
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Thewaythepoliticalevents that took
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from 2008 to 2011 were reflected in the
news feeds of information agencies is
shown.
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Рис. 1. Распределение долей генеральной совокупности
между федеральными информационными агентствами
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Рис. 2. Распределение долей выборочной совокупности
между федеральнымиинформационными агентствами
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ИА «Regnum» 257 193 402 418 1270
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